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В ожидании высоких 
гостей музицирует духо-
вой оркестр. Мальчик в 
панамке и шортах присло-
нил сачок для бабочек к 
дереву и подтягивает свои 
чёрно-белые гольфы. Чуть 
поодаль ребята в красных 
футболках выстроились 
в линию и разворачивают 
плакат. На нём надпись, 
что детскому санаторно-
образовательному центру 
«Уральские зори» исполни-
лось 70 лет. Воспитатели 
поглядывают на часы в 
смартфонах – осталось всего 
несколько минут подготови-
тельной суматохи.

Делегация гостей прибыла в 
«Зори» с завидной пунктуально-
стью. Оркестр грянул в полную 
силу. Cуета прекратилась разом, 
как будто её и не было. А ребята 
растянули плакат так, что могло 
показаться – это две команды, ко-
торым надо одолеть друг друга в 
перетягивании каната.

Главе города Виталию Бахметье-
ву, генеральному директору ОАО 
«ММК» Павлу Шиляеву и предсе-
дателю МГСД Александру Морозову 
просто так попасть на юбилей дет-
ского центра не удалось. Право про-
хода – пионерский галстук на шее. 
И это обязательное условие стало 
первым, что заставило состоявших-
ся мужчин забыть о «серьёзном и 
взрослом» и разделить с детьми их 
непринуждённое веселье.

Галстуки повязали и директо-
ру по корпоративным вопросам 
и социальным программам ОАО 
«ММК» Сергею Кривощёкову и на-
чальнику управления капитального 
строительства ОАО «ММК» Сергею 
Бердникову. Уполномоченному 
по правам ребёнка в Челябинской 
области Ирине Буториной и ди-
ректору детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО 
«ММК» Светлане Тулуповой тоже 
«пришлось» дополнить свои ко-
стюмы элементами пионерского 
гардероба.

Под звуки живой музыки деле-
гацию провели к навесу, который 
установили на лужайке у ворот 
центра. Там на столике лежала 
книга, в которой каждый из гостей 
записал пожелание «Зорям». Вита-
лий Бахметьев, например, выразил 
надежду, что здесь дети всегда бу-
дут хорошо отдыхать и укреплять 
здоровье. Павлу Шиляеву хотелось 
бы, чтобы в центре ребята не пере-
ставали улыбаться, были бодры и 
занимались творчеством. А Алек-
сандр Морозов не пожелал, а, ско-
рее, констатировал: «Много добрых 
и солнечных детей – в объятьях 
«Уральских зорей».

Детвора, руководство центра, 
воспитатели и вожатые решили 
отметить семидесятилетие настоя-
щим театральным представлением. 
Подмостками для него стал весь 

лагерь-юбиляр. Сценарий поста-
новки – осовремененный сюжет 

советской комедии «Добро по-
жаловать, или Посторонним 
вход воспрещён». Задумали, 
что якобы за работу взялась 
знаменитая кинокомпа-
ния «Урзори». Режиссёр, 
актёры, массовка – все за-
няты делом в нескольких 
павильонах. А делегация 

гостей сыграла роль продю-
серов, которые решили пона-
блюдать за съёмками фильма 

«Мечте навстречу». 

Обход начался не менее символич-
но. Мальчик с сачком вдруг возник 
так же неожиданно, как и пропал 
куда-то чуть ранее, и удивился: 
«А чёй-то вы тут делаете? Кино-
то уже начинается!» В павильоне 
«Исторический» гостям рассказали, 
как появился прототип киноком-
пании «Урзори» – детский оздоро-
вительный центр. В 1946 году его 
построили близ озера Банное для 
детей работников Магнитогорского 
калибровочного завода. А назвали 
лагерь «Уральскими зорями», пото-
му что те времена в небе небывало 
сильно полыхали зарницы...

Режиссёр, разглядев на продюсе-
рах алые галстуки, поинтересовал-
ся, были ли они пионерами. Утвер-
дительному ответу не поверил и 
потребовал прочесть пионерскую 
клятву. Но и клятва режиссёра не 
убедила, поэтому он назначил Пав-
ла Шиляева и Виталия Бахметьева 
барабанщиками. Генеральный 
директор ММК и глава Магнито-
горска сначала немного смутились. 
Но лишь в руках у них оказались 
палочки, по лагерю разнёсся залих-
ватский барабанный бой. Встав во 
главе делегации и съёмочной груп-
пы, барабанщики повели колонну 
знакомиться с Духом лагеря.

Дух сидел на дереве. Он объяснил 
делегации, что хранит традиции 
«Зорь». И одна из таких – орлятский 
круг. Гости окружили дерево вместе 
с детьми. Правую руку положили 
на плечо товарища, а левую – на 
пояс. Это значит, что в трудную 
минуту тот, кто хотя бы раз встал 
в орлятский круг, теперь может 
рассчитывать на помощь соседа и 
сам должен быть готовым помочь. 
Когда традиция была соблюдена, 
гостям предстояло поучаствовать 
в знаковом для лагеря событии 
– заложить фундамент будущего 
детского клуба.

В клубе будут танцевальный и 
актовый залы вместимостью до 350 
человек. Спонсорами строитель-
ства выступают ММК и первичная 
профсоюзная организация. А под-
рядчиком станет управление капи-
тального строительства комбината. 
Возведение стартует в сентябре, а 
сдадут объект уже в мае 2017 года.

Фундаментом клуба стали имен-
ные золотые кирпичики. Виталий 
Бахметьев, Павел Шиляев, Алек-
сандр Морозов, Сергей Кривощёков, 
Сергей Бердников, Ирина Буторина 
и Светлана Тулупова обмакнули их в 
строительный раствор и поместили 
в деревянные короба. Когда выроют 
котлован, короба станут символиче-
ским столпом, держащим здание...

День посещения «Уральских 
зорь» был насыщен событиями. 
Гости прошли через много съёмоч-
ных павильонов. У них нашлось 
немало поводов посмеяться вместе 
с детворой, удивиться её задумкам. 
Встречу завершили награждением 
Почётными грамотами воспита-
телей и руководителей лагеря, 
на чьих плечах лежит нелёгкая 
задача – сделать отдых для ребят 
незабываемым.

– В детстве часто ездил в пионер-
ские лагеря, – поделился впечатле-
ниями от визита Виталий Бахме-
тьев. – Но в таком замечательном, 
как «Уральские зори», оказался 
впервые. Жаль, что уже не смогу 
провести здесь лето.

А когда стихли фанфары, всё тот 
же мальчик с сачком и в гольфах 
завершил «кинокартину», как и 
его советский предшественник: «А 
чёй-то вы тут делаете? Кино-то уже 
кончилось!»

  Максим Юлин

Всё только  
начинается!
Весело и творчески отпраздновали юбилей 
 загородной детской здравницы ММК
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Здоровье и отдых


